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в Китае и Средней Азии этот вид борьбы стал очень по-
пулярен. Чингисхан со своими ордами во время завоева-
тельных походов занес его даже в Европу, и до сих пор 
монгольская борьба культивируется в Турции и многих 
странах СНГ.

Из многочисленных прежде систем боя, созданных 
народами Южной Азии, муэй-тай — таиландский бокс — 
остается наиболее жизнеспособным. Хотя и он испытал 
некоторое китайское влияние, но стремительные удары 
ногами пришли, скорее всего, из Индии. Как уже гово-
рилось, удары ногами менее характерны для южнокитай-
ского ушу, чем движения головой, руками и торсом. Хотя 
истоки таиландского бокса окутаны мраком, он, кажется, 
обретает популярность в последние годы, но введение 
перчаток смягчило крайнюю жестокость более ранних по-
единков.

В Индонезии и на Филиппинах когда-то имелись соб-
ственные системы рукопашного боя, но в последние де-
сятилетия они уступили место каратэ.

Говорят, что на острове Бали была разработана боевая 
система, основанная на подражании движениям богомо-

ла. Но здесь также можно провести прямую связь с китай-
ским стилем богомола танланцюань.

Все многообразие азиатских и дальневосточных стилей 
рукопашного боя не позволяет их описать в рамках одной 
статьи, и поэтому мы остановимся только на более-менее 
детальном описании стилей, связанных с Японией и архи-
пелагом Рюкю и его центром —островом Окинавой.

Королевство Рюкю со столицей на острове Окина-
ва долгое время находилось в вассальной зависимости 
от Китая, хотя этнически население Рюкю скорее примы-
кает к японцам.

Китайские боевые искусства, в том числе и рукопаш-
ный бой, были известны на Окинаве издавна, но методи-
ческое их изучение началось только в конце XV в., после 
того как специальное посольство было направлено в Мин-
скую империю с целью стажировки в воинских искусствах 
для улучшения обороноспособности государства. После 
пятилетней стажировки королевские военные эмиссары 
вернулись на родину и занялись преподаванием руко-
пашного боя главным образом в армии. Естественно, они 
пользовались китайскими учебными пособиями, а сам 
предмет называли «китайский рукопашный бой» или кара-
тэ (Кара — древнее название Китая, тэ — рука). В даль-
нейшем, после того как королевство Рюкю в 1609 г. было 
насильственно присоединено к Японии кланом Симадзу, 
власти стремились всеми средствами избавиться от на-
следия китайских традиций. В слове каратэ первый иеро-
глиф был заменен на созвучный с ним японский. По-япон-
ски «кара» значит пустой, голый. Отсюда и ведет начало 
современный термин каратэ, что значит «пустая рука».

Однако подлинно установить, как возникло каратэ 
на Окинаве, не представляется возможным, так как отдель-
ные стили окинавского каратэ имеют собственную исто-
рию и легенды.

В оформлении статьи использованы фотоматериалы из Интернета, 
в частности www.flickr.com
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В первый день Турнира, 13 ноября, прошел отбор в ин-
дивидуальном зачете.

Во второй день Турнира проходили финальные бои в 
командном и индивидуальном зачете.

Согласно правилам Всеяпонской федерации кэндо, 
соревнования между мужчинами и женщинами проводят-
ся отдельно. Потому во Втором Всеукраинском Турнире 
по кэндо на кубок посла Японии в Украине брали участие 
только мужчины.

Но несмотря на это, организаторы Турнира предоста-
вили возможность провести вне программы соревнова-
ний показательные бои представительниц прекрасной 
половины из Киева, Харькова и Донецка. Зрители были 
поражены силой духа и техникой кэндо девушек.

Кроме этого, вне программы был проведен поединок 
представителя СМИ, журналиста Нового канала Богдана 
Калиниченко, который впервые надел доспехи кэндоиста 
и взял в руки синай, с девушкой из Киевской федерации 
кэндо. Этот поединок показал, что физическая сила не 
дает превосходства в кэндо, и девушка, имеющая больше 
боевого опыта, победила мужчину.

В показательных выступлениях зрителям также было 
представлено боевое искусство иайдо, которое в Украине 
преподает мастер Такеши Куроки, Федерация Юфукан.

Награждение победителей проводила культурный ат-
таше Посольства Японии в Украине госпожа Кацумура 
Рёко.

За боевой дух и стремление к победе, по оценке судей 
Турнира, призами (цифровыми фотоаппаратами) от офи-
циального спонсора компании Panasonic были награж-
дены кэндоисты из Киева (Евгений Щур), Севастополя 
(Юрий Володин) и Мукачево (Гавриляк Эмерих).

После церемонии награждения консул Японии в Укра-
ине господин Ёшино Сэйчиро выступил с речью, в кото-
рой подытожил достижения кэндоистов Украины и указал 
на типичные ошибки в их подготовке, которые им были за-
мечены.

Киевская федерация кэндо искренне благодар-
на Генеральному спонсору Турнира торговому дому 
«НИКО» — импортеру Mitsubishi Motors в Украине и офи-
циальному спонсору компании Panasonic за помощь в ор-
ганизации Турнира.

Также в рамках турнира был организован семинар по 
кэндо. Его проводил Накано Юсуке (3 дан кэндо). Особое 
внимание было уделено основам кэндо, поскольку за этот 
год число новичков, занимающихся кэндо в регионах, зна-
чительно выросло.

По результатам семинара состоялась аттестация до 4 
кю.

Сертификаты о присвоении кю вручал президент Ки-
евской федерации кэндо Годай Хироки (3 дан кэндо).

В ближайших планах Федерации организация между-
народного Турнира. Также мы работаем над тем, чтобы 
создать Всеукраинскую федерацию кэндо и сформиро-
вать сборную команду Украины по кэндо для участия в 
международных соревнованиях.

13-14 октября 2007 г. 
в Киеве состоялся Второй 
Турнир по кэндо на кубок 
посла Японии в Украине.
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Но основным заданием КФК остается популяризация 
кэндо в Украине. Мы благодарны всем, кто помогает нам 
в этом. В связи с этим мы искренне благодарны Редакции 
за информационную поддержку и надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудничество.

Результаты Турнира
ПОБЕДИТЕЛИ
Индивидуальный зачет:
I место — Антошечкин Дмитрий (Харьков)
II место — Куц Евгений (Харьков)
III место — Тришин Олег (Донецк)
Командный зачет:
I место — Донецк
II место — Харьков
III место — Киев А
Судьями поединков выступили сотрудники Департа-

мента полиции Японии — Накано Юсуке (3 дан), Дои Кэй-
ичи (2 дан), Сугимото Норичика (2 дан). Главный судья — 
консул Японии в Украине Ёшино Сэйчиро (4 дан кэндо). Руслан Прилипко, вице-президент Киевской федерации кэндо

Сайт www.kendo.org.ua
Фото Сергей Болтушкин

В Турнире приняли участие около пятидесяти кэн-

доистов из Киева, Львова, Донецка, Мукачево, Нико-

лаева, Севастополя, Харькова. Также присутствовали 

и участвовали в семинаре гости из Минска.

В программе Турнира были запланированы и 

проведены соревнования в индивидуальном и ко-

мандном зачете.

Индивидуальное первенство проводилось по 

схеме «на вылет».

В командном участвовали шесть команд-пред-

ставителей городов, которые были разделены на 

две группы по три команды в каждой. Были пред-

ставлены команды: Донецк, Киев А, Киев Б, Львов, 

Мукачево, Харьков.

Президент КФК Годай Хироки вручает сертификаты кендоистам, кото-
рым, по результатам успешной аттестации, были присвоены кю

 Команда киевской федерации кэндо

ТУРНИР


